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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ПРОДАЖУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ БИЛЕТОВ
НА ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Смайл-Экспо», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», заключает настоящий Договор с любым юридическим лицом, именуемым в
дальнейшем «Заказчик». Настоящий Договор является договором присоединения и регламентирует
правоотношения Сторон в соответствии со статьей ст. 634 и п.2 ст. 641 Гражданского Кодекса
Украины.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. Заказчик - юридическое лицо, принявшее в полном объеме и без исключений условия оферты
(совершившее акцепт оферты).
1.2. Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Смайл-Экспо».
1.3. Заказ - решение Заказчика приобрести Билет на Мероприятие по цене, указанной на сайте
мероприятия в сети интернет: https://ugw.com.ua/ (далее - Сайт).
1.4. Мероприятие – выставка «Ukrainian Gaming Week», которую организует ООО «Смайл-Экспо».
Информация о Мероприятии размещена на Сайте. По окончании периода проведения Мероприятия,
указанное выше доменное имя Сайта может быть использовано владельцем доменного имени для
размещения иной (не связанной с проведением Мероприятия) информации. При этом информация о
Мероприятии с указанного доменного имени после окончания периода проведения Мероприятия
может быть удалена.
1.5. Билет – приобретенное за плату, совершенную Заказчиком Исполнителю (или лицу, назначенному
для таких целей Исполнителем), право на посещение Мероприятия. Один билет действителен на одно
физическое лицо.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется организовать и провести Мероприятие, а Заказчик обязуется на условиях
предоплаты оплатить посещение Мероприятия (оплатить Билет (Билеты) для входа на Мероприятие
лиц, направляемых на Мероприятие Заказчиком.
2.2. Мероприятие будет проходить с 23 марта 2022 года до 24 марта 2022 по адресу: Украина,
02002, Киев, Броварской пр-т, 15, павильон 4, «Международный выставочный центр».
2.3. Программа Мероприятия приведена на Сайте.
2.4. Услуга по посещению Мероприятия оказывается Исполнителем в отношении лица (лиц),
указанного Заказчиком в Регистрационной форме, которую необходимо заполнить на Сайте, для
выставления Исполнителем Заказчику счета на оплату.
Лицо (лица), указанное Заказчиком в Регистрационной форме, называется в целях настоящего
Договора – Посетитель Мероприятия.
2.5. Услуга оказывается Посетителям со стороны Заказчика не индивидуально, а в составе иных
посетителей, в отношении которых Исполнителем также были заключены договоры на
предоставление услуги по посещению Мероприятия.
Общее количество Посетителей Мероприятия (физических лиц), которым одновременно оказывается
услуга по проведению Мероприятия, определяется по усмотрению Исполнителя.
2.6. Программа Мероприятия, указанная на Сайте, является предварительной. Отдельные положения
программы Мероприятия, могут быть изменены на подобные или исключены Исполнителем в
одностороннем порядке.
2.7. Акцептом настоящей Оферты признается только совершение Заказчиком совокупности
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следующих действий:
- заполнение Регистрационной формы на Сайте;
- получение счета, выставленного Исполнителем;
- оплата выставленного счета в полном объеме в пределах указанного в счете срока.
2.8. Акцепт Заказчика является безусловным принятием Заказчиком условий настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать Мероприятие. При необходимости от своего имени заключить соответствующие
гражданско-правовые договоры на услуги, необходимые Исполнителю для проведения Мероприятия.
3.1.2. В течение 10 (десяти) дней с момента внесения Заказчиком оплаты за Билет (Билеты)
предоставить Заказчику посредством направления по электронной почте, указанной Заказчиком, в
электронной форме подтверждение оплаты Билета (Билетов) на Мероприятие.
3.1.3. Информировать Заказчика о любых внесенных изменениях и дополнениях относительно
Мероприятия (его Программы) посредством размещения информации об изменениях на Сайте.
3.1.4. Обеспечить присутствие представителя Исполнителя в течение всей программы Мероприятия.
3.1.5. Не разглашать любую частную информацию Заказчика и не предоставлять доступ к этой
информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке изменять программу Мероприятия, размещая соответствующие
изменения на Сайте.
3.2.2. Отключать и включать Сайт, производить профилактические работы на сервере и другом
оборудовании, задействованном в работе Сайта в удобное Исполнителю время.
3.2.3. Исполнитель оставляет за собой право на неоказание Услуг в случае возникновения форсмажорных обстоятельств (пункт 5 настоящей оферты).
3.2.4. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять рассылку информационных материалов и
рекламных материалов на контактные данные Заказчика. Внесением оплаты (части оплаты) по
настоящему Договору Заказчик подтверждает согласие Заказчика на получение информационных
материалов и рекламных материалов о товарах/работах/услугах, предлагаемых Исполнителем и/или
контрагентами Исполнителя, а также информации, уточняющей ранее разосланные Исполнителем
материалы. Заказчик подтверждает согласие Заказчика на получение от Исполнителя (с любых
аккаунтов, находящихся в пользовании Исполнителя) рассылок, электронных рассылок и иных
рассылок (как индивидуальных, так и массовых), осуществляемых Исполнителем по своему
усмотрению для информирования о новостях индустрии и/или рекламирования товаров/работ/услуг,
предлагаемых Исполнителем и/или контрагентами Исполнителя.
3.2.5. Исполнитель вправе проводить фотосъемку, аудио- и видеозапись Мероприятия в целом и его
посетителей на территории Мероприятия в частности.
Исполнитель (его контрагенты и доверенные лица) вправе использовать указанные выше фото-,
аудио- и видеоматериалы по своему усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь, размещать в
печатных изданиях, на сайтах в Интернете, без получения на то дополнительного согласия от
Заказчика/его представителей – посетителей Мероприятия (непосредственно запечатленных на
фото/видео в период Мероприятия на территории Мероприятия) и без оплаты Заказчику/его
представителям – посетителям Мероприятия, каких бы то ни было вознаграждений/отчислений.
При этом Исполнитель (его контрагенты и доверенные лица) вправе использовать указанные выше
фото-, аудио- и видеоматериалы указанным в предыдущем абзаце способом, как без указания на
наименование Заказчика, так и, с получением на то отдельного согласия Заказчика, с указанием
наименования Заказчика.
Декларированием и подтверждением согласия Заказчика и посетителей, Билеты которых оплачены
Заказчиком, на права Исполнителя, указанные в настоящем пункте, является факт акцепта Заказчиком
настоящей оферты и оплата счета, выставленного Исполнителем.
3.2.6. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные посетителей, предоставленные
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Заказчиком, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
обезличивание, блокирование, уничтожение, без получения на то письменного согласия физических
лиц – Посетителей.
Подтверждением согласия Заказчика и посетителей, Билеты которых оплачены Заказчиком, на права
Исполнителя, указанные в настоящем пункте, является факт акцепта Заказчиком настоящей оферты и
оплата счета, выставленного Исполнителем.
3.2.7. Исполнитель вправе разместить на сайте Мероприятия, а также на страницах Исполнителя в
социальных сетях, логотип Заказчика, оплатившего билет на Мероприятие, взяв указанный логотип из
открытых источников в сети Интернет.
3.2.8. Исполнитель вправе отменить Мероприятие, заблаговременно предупредив об этом Заказчика.
В случае отмены Мероприятия Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, полученные
по настоящему Договору, в объеме, оплаченном Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты получения уведомления об отмене Мероприятия.
3.2.9. Исполнитель вправе приостановить / ограничить продажу билетов на Мероприятие, в случае
если количество Посетителей, находящиеся на территории проведения Мероприятия, больше чем
возможно из расчета 1 человек на 4 квадратных метров помещения или наполненностью помещений
более 50 процентов мест.
3.2.10. Исполнитель имеет право в случае нарушения общественного порядка Посетителем
(Заказчиком), препятствования нормальном течении Программы Мероприятия, распространения
рекламной или иной несанкционированной Исполнителем продукции, создания препятствий в
получении услуг другими посетителями Мероприятия, удалить такого Посетителя-нарушителя с
места проведения Мероприятия. Денежные средства, уплаченные Заказчиком, в случае, указанном в
настоящем пункте, Заказчику не возвращаются.
3.2.11. Исполнитель имеет право удалить с Мероприятия / не допустить к посещению Мероприятия
лиц, использующих бранные слова и / или порочат честь, достоинство и репутацию присутствующих
на Мероприятие лиц и / или Исполнителя.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Указывать достоверную информацию о данных (в том числе персональных данных физических
лиц, на имя которых приобретаются Билеты). В случае, когда Заказчик отказался предоставить
необходимые данные, то Исполнитель вправе отказать в посещении Мероприятия.
Оплатой счета, выставленного Исполнителем, Заказчик гарантирует Исполнителю наличие согласия
физических лиц – Посетителей, Билет которых оплачен Заказчиком, на обработку Исполнителем
персональных данных таких физических лиц (предоставленных в целях прохода на Мероприятие),
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
В случае несоблюдения указанного в настоящем пункте положения, Заказчик самостоятельно несет
ответственность за риски, связанные с отсутствием такого согласия со стороны конкретного
физического лица.
3.3.2. После окончания Мероприятия подписать и направить Исполнителю полученный от
Исполнителя акт приема-передачи оказанных услуг, в течение 10 (десяти) рабочих дней.
3.3.3. По требованию представителей компании ООО «Смайл-Экспо» (лица с бейджем –
«Организатор»), либо по требованию сотрудников сторонних организаций, привлеченных ООО
«Смайл-Экспо» (охрана, персонал в зоне регистрации), предоставлять документ, удостоверяющий
личность Посетителя при проходе из одной зоны Мероприятия в другую зону Мероприятия, при
получении бейджа (билета), удостоверяющего проход на Мероприятие.
3.3.4. По требованию представителей компании ООО «Смайл-Экспо» (лица с бейджем –
«Организатор»), либо по требованию сотрудников сторонних организаций, привлеченных ООО
«Смайл-Экспо» (охрана, персонал в зоне регистрации), предоставлять документ, удостоверяющий
личность Посетителя, при любом повторном заходе на территорию Мероприятия.
3.3.5. В течение 3-х рабочих дней со дня предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг), Заказчик обязан направить Исполнителю на адрес, указанный
в настоящем договоре, в бумажном виде подписанный со стороны Заказчика Акт или
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мотивированный отказ от его подписания. В случае если Заказчик не выполняет условие настоящего
пункта, обязательства Исполнителя перед Заказчиком по данному договору считаются выполненными
в полном объеме, а акты выполненных работ (оказанных услуг) – надлежащим образом
оформленными, даже при наличии подписи только со стороны Исполнителя.
3.3.6. Обязуется не использовать услуги Исполнителя, в чем бы они ни выражались (в частности, но
не ограничиваясь: стендовый пространство, промоушен на территории всего Мероприятия,
информация для рекламных сообщений, информация для новостных сообщений на сайте и
социальных сетях Исполнителя и любой другие услуги) для распространения / продвижение
информации о своих (Заказчика) и / или третьих лиц товары, услуги, а также о мероприятии (в
частности, но не ограничиваясь: вечеринка, афтепати, конференция, выставка, семинар, конкурс и
т.д.).
3.3.7. В случае, если органами государственной власти и/или органами местного самоуправления
будут введены правила устанавливающие, что для проведения, посещение массовых мероприятий
нужно иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV -2, проведенный не
более чем за 72 часа до осуществления Мероприятия или документ, подтверждающий получение
полного курса вакцинации, международного, внутреннего сертификата или иностранного
сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или
двумя дозами двудозной вакцины (сертификаты), которые включены Всемирной организацией
здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях,
отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровление
лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного
вебпортала электронных услуг (далее - Документ), в том числе с использованием мобильного
приложения Портала Дія (Дія), представители Заказчика обязуется иметь и предъявить Исполнителю
достоверный Документ по первому требованию.
3.3.8. Не направлять Исполнителю заявки на посещение Мероприятия несовершеннолетними лицами
в возрасте до 21 (двадцати одного) года.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Выбирать способ оплаты Билета из предложенных Исполнителем на Сайте.
3.4.2. Самостоятельно проверить данные заказа перед оформлением Регистрационной формы.
Заказчик несет полную ответственность за достоверность и правомерность употребления данных,
использованных им при оформлении Регистрационной формы (в том числе персональных данных
физических лиц, на имя которых приобретаются Билеты).
3.4.3. Изменить одного Посетителя на другого Посетителя со стороны Заказчика, не превышая
количество оплаченных билетов. Для этого Заказчик должен сообщить данные замены на адрес
электронной почты help@smileexpo.center не менее чем за 3 дня до Мероприятия.
3.4.4. Получить от Исполнителя комплект «закрывающих» документов в связи с произведенной
оплатой Билета(ов).
3.5. Билеты, оплаченные Заказчиком, возврату не подлежат. Исполнитель не возвращает Заказчику
принятую оплату в случае, если Посетители не попали на Мероприятие по причинам, не связанным с
нарушением Исполнителем условий настоящей Оферты.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Исполнитель не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
услуг со своей стороны или со стороны третьих лиц, возникшего из-за недостоверности,
недостаточности или несвоевременности подтверждающих сведений, предоставленных Заказчиком, а
также возникших вследствие других нарушений условий настоящей Оферты со стороны Заказчика.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Мероприятия ожиданиям Заказчика
(Посетителей) и его субъективной оценке.
4.3. Исполнитель вправе в случае нарушения общественного порядка Посетителем/препятствования
Посетителем нормальному ходу Программы Мероприятия/создания Посетителем препятствий в
потреблении услуги другими посетителями Мероприятия, удалить такого Посетителя-нарушителя из
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места проведения Мероприятия.
Денежные средства, уплаченные Заказчиком, в указанном в настоящем пункте случае, Заказчику не
возвращаются.
4.4. В случае нарушения со стороны Заказчика п.3.3.6. настоящего Договора, Исполнитель вправе
удалить такого нарушителя с места проведения Мероприятия. Денежные средства, уплаченные
Заказчиком, в случае, указанном в настоящем пункте, Заказчику не возвращаются.
4.5. В случае нарушения со стороны представителей Заказчика п.3.3.8. настоящего Договора или
отказа предъявить Документ, Исполнитель имеет право удалить такое лицо/таких лиц с места
проведения Мероприятия. Денежные средства, уплаченные Заказчиком, в случае, указанном в
настоящем пункте, Заказчику не возвращаются. При выявлении данного нарушения и/или
предъявлении фиктивного документа вся ответственность лежит на Заказчике.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за любое личное имущество Посетителя, утерянное,
поврежденное или иным образом полностью или частично утраченное на Мероприятии. В указанных
случаях владелец утраченного имущества вправе (по своему усмотрению) обращаться с
соответствующими заявлениями в правоохранительные органы в целях установления истины и
привлечения к ответственности виновных лиц. Посетители не должны своими действиями,
производимыми в связи с полной или частичной утратой имущества, нарушать нормальный ход
Мероприятия, создавать какие-либо сложности/препятствия/неудобства для присутствующих на
Мероприятии лиц, в том числе в целях решения вопросов, связанных с утраченным имуществом.
4.7. Стороны будут прилагать все усилия с целью достижения согласия по спорным вопросам путем
переговоров. При невозможности достижения согласия на переговорах, возникшие споры подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.
4.8. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящей Оферте, Стороны
руководствуются действующим законодательством Украины.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия, военные
действия, общегосударственный кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия и решения
государственных органов власти, сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических
сетях, действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц,
выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса каждой из Сторон.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ
6.1. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность своего регистрационного имени (логина)
и пароля, а также за все действия, произведенные под данным именем (логином) и паролем.
6.2. Исполнитель не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине
несанкционированного использования третьими лицами идентификационных данных Заказчика.
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Смайл-Экспо»
Юридический адрес: 01013, г. Киев, ул. Будиндустрии, д. 7, офис 1.
ЕГРПОУ 39183091
ИНН 391830926503
Счет № UA523808050000000026005550702
Банк ЧАО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
г. Киев, Украина
МФО 380805
E-mail: help@smileexpo.center
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